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Туберкулез и ВИЧ/СПИД являются взаимосвязанными глобальными проблемами
общественного здравоохранения, так как известно, что две трети ВИЧ-инфицированных
больных страдают туберкулезом. Туберкулез является ведущей оппортунистической
инфекцией и одной из основных причин смертности ВИЧ – инфицированных.
Cлучаем ко-инфекции ВИЧ/ТБ считается – наличие подтвержденных в соответствии с
национальным стандартом ВИЧ-инфекции и туберкулеза в настоящее время и в прошлом.
Диагностика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных
Анамнез:
 давность установления диагноза ВИЧ-инфекции и клинические проявления.
 туберкулез в анамнезе у самого больного или его близких в настоящий момент.
 неэффективность предыдущей неспецифической антибактериальной тесттерапии
Как часть проведения рутинного оказания помощи все ВИЧ-инфицированные пациенты
должны пройти скрининг на наличие активного ТБ, если нет подтверждения на наличие
активного ТБ пациенту должна быть предложена профилактическая терапия изониазидом.
Взрослые и подростки ЛЖВ, у которых нет симптомов: постоянный кашель, лихорадка,
потение во время сна, потеря веса означает, что у таких пациентов нет активного ТБ.
ЛЖВ, у которых присутствует один из следующих симптомов: постоянный кашель,
лихорадка, потение во время сна, потеря веса означает, что у таких пациентов может быть
активный ТБ и им следует провести диагностику на ТБ и другие заболевания.
Диагностика проводится согласно принятого диагностического алгоритма при
подозрении на туберкулез. Пациенты, у которых имеется сомнительный диагноз ТБ
или заподозрен ТБ, должны быть осмотрены фтизиатром. При установлении диагноза
ТБ пациенты должны быть направлены в стационар для получения интенсивной фазы
противотуберкулезной терапии.
Всех пациентов с сочетанной инфекцией ТБ/ВИЧ можно разделить на две группы,
для каждой из которых потребуется определенная стратегия в отношении АРТ:
• 1. Пациенты, инфицированные M.tuberculosis (положительная кожная
туберкулиновая проба);
• 2. Пациенты с активным ТБ.
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Таблица 1
Особенности туберкулеза легких на ранних и поздних стадиях ВИЧ-инфекции
Диагностические
признаки туберкулёза
Клиническая картина
Результат микроскопии
мазка мокроты
Изменения на
рентгенограмме
грудной клетки

Стадии

ВИЧ–и н ф е к ц и и :

Ранние
Часто напоминает
вторичный туберкулёз
Часто положительный

Поздние
Часто напоминает
первичный туберкулёз
Часто отрицательный

Часто наличие полостей
распада

Часто обширные
инфильтраты без
полостей распада

Рисунок 1. Алгоритм оценки риска ТБ или наличия ТБ у ВИЧ-инфицированного
пациента

Контакт с больным туберкулезом или симптомы
туберкулеза
Обследование на туберкулез (осмотр,
бактериоскопия мокроты, рентгенография грудной
клетки, лечение антибиотика широкого спектра)

Туберкулез подтвержден
- БК +
- БК - , клинические
проявления ТБ и отсутствие
рентген динамики на фоне не
специфической
антибактериальной терапии

Туберкулез исключен
- отсутствие клинических
проявлений ТБ
- БК - ,
- положительная рентген динамика
на фоне не специфической
антибактериальной терапии

Противотуберкулезная
терапия

Выявление ВИЧ инфекции у больных ТБ
I.

Консультирование и тестирование на ВИЧ пациентов с туберкулезом и с
подозрением на туберкулез
1. Консультирование и тестирование на ВИЧ рекомендовано всем больным
с активным туберкулезом, а также всем больным с подозрением на
активный туберкулез. Часто само наличие туберкулезного процесса
является первым состоянием, позволяющим предположить наличие
иммунодефицитного состояния.
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2. Кроме того, знание ВИЧ- статуса пациента с туберкулезом или
подозрением на туберкулез может повлиять на выбор оптимальной
диагностики и лечения пациента; о наличии или отсутствии ВИЧинфекции у пациента с туберкулезом необходимо информировать
медицинских специалистов, принимающих участие в ведении таких
пациентов.
3. Консультирование и тестирование на ВИЧ является неотъемлемым
стандартным компонентом медицинских услуг для пациента с
туберкулезом или подозрением на туберкулез, должно активно
предлагаться всем таким пациентам на ранних этапах оказания
медицинской помощи – например, одновременно со сбором мокроты
и/или рентгенологическим исследованием на этапах диагностики
туберкулеза. Более того, проведение консультирования и тестирования
на ВИЧ возможно в рамках медучреждания, в котором производится
диагностика и лечения туберкулеза, и подготовленным персоналом этого
же учреждения.
4. Предпочтительно использование экспресс-тестов для скринингового
тестирования на ВИЧ пациентов с туберкулезом или подозрением на
туберкулез. Большинство современных экспресс-тестов по показателям
чувствительности и специфичности не уступают классическому
иммуноферментному анализу (ИФА), имея при этом ряд преимуществ.

Клиническое распознавание
Некоторые клинические проявления ВИЧ-инфекции у больных ТБ обнаруживаются
чаще, чем при отсутствии ТБ у больных с ВИЧ-инфекцией
Клинические проявления, типичные для сочетания ТБ с ВИЧ инфекцией
Таблица 2
Анамнез

Симптомы

Признаки

Заболевания передающиеся половым путем
Опоясывающий лишай
Рецидивирующая пневмония
Бактериемия (особенно вызванная Sal.typhimurium)
Потеря веса (>10 кг или >20% от исходного веса)
Диарея (продолжающаяся более одного месяца)
Боли при глотании (возможен кандидоз пищевода)
Чувство жжения в стопах (неврит чувствительных нервов)
Рубцы на месте предшествовавших очагов опоясывающего
лишая
Зудящая папулезная сыпь
Саркома Капоши
Симметричная генерализованная лимфаденопатия
Кандидоз слизистых оболочек полости рта
Волосатая лейкоплакия языка
Персистирующие болезненные язвы на гениталиях

Окончательный диагноз ВИЧ-инфекции ставится при лабораторном подтверждении (см.
Протоколы «Мероприятия при выявлении лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом»).
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1. Ведение пациентов, инфицированных M. tuberculosis и ВИЧ:
Химиопрофилактика изониазидом ВИЧ инфицированных лиц
 Перед началом химиопрофилактики необходимо исключить активный ТБ.
Химиопрофилактику
изониазидом
рекомендуется
назначать
ВИЧинфицированным находившимся в контакте с больным ТБ. Назначают
изониазид, 5 мг/кг/сут (обычно 300 мг/сут) ежедневно в течение 6 месяцев. При
проведении химиопрофилактики изониазидом необходимо оградить пациента
от повторного заражения (суперинфекции), контакта с больными ТБ и
обеспечить ежедневный прием препарата. Необходимо назначать изониазид
независимо от уровня иммуносупрессии, всем лицам, которые ранее лечились
от ТБ и в том числе беременные женщины.
 Изониазид может вызывать периферическую нейропатию, особенно во время
беременности, при алкоголизме или истощении; для профилактики этого
заболевания назначают пиридоксин в дозе 6 мг/сут.
Выявление активного ТБ
1. Если у ВИЧ-инфицированного имеются симптомы ТБ, либо выявлен контакт с
больным ТБ, необходимо провести обследование на активный ТБ.
2. При обнаружении изменений на рентгенограмме легких необходимо провести
алгоритм по выявлению ТБ.
3. При подтверждении ТБ начать противотуберкулезную терапию.

2. Ведение ВИЧ-инфицированных пациентов с активным ТБ
У ВИЧ–инфицированных чаще наблюдаются диссеминированные и внелегочные формы
туберкулеза.
Противотуберкулезная терапия
• Лечение ТБ у ВИЧ-инфицированных обладает приоритетом над АРТ, и его
начинают сразу же после выявления активного ТБ. Своевременная
противотуберкулезная терапия позволяет снизить смертность от ТБ и риск
заражения других лиц.
• Курс противотуберкулезной терапии состоит из двух этапов:
• 1-й этап (начальная интенсивная фаза) длительностью 2-3 месяца в стационаре
• 2-й этап (поддерживающая фаза продолжения) длительностью 4-5 месяцев по
месту жительства.
• Продолжительность лечения больных МЛУ от 18 до 36 месяцев.
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Таблица 3
Рекомендованные схемы противотуберкулезной терапии
для ЛЖВ с активным ТБ
Характеристика случая ТБ

Впервые выявленный ТБ

Ранее леченный ТБ, включая:

рецидив

лечение после прерванного курса

неэффективность лечения

Схема лечения ТБа
Интенсивная фаза
Поддерживающая фаза
Первый этапб
Второй этап
Изониазид + рифампи- Изониазид + рифампицин,
цин + пиразинамид +
4 месяца
этамбутолв, 2 месяца
Изониазид + рифампи- Изониазид + рифампицин
цин + пиразинамид +
+ этамбутол, 5 месяцев
этамбутол + стрептомицин, 2 месяца
И затем изониазид + рифампицин + пиразинамид + этамбутол, 1 месяц
Специально разработанные схемы – либо
стандартные, либо индивидуальные

Хронический или полирезистентный ТБ
(выделение M. tuberculosis с мокротой, несмотря на повторный курс противотуберкулезной терапии под наблюдением врача)
а
У ВИЧ-инфицированных пациентов с активным ТБ рекомендуется использовать схемы,
требующие ежедневного приема противотуберкулезных препаратов.
б
Прием препаратов под контролем медицинского работника рекомендуется на протяжении всего
курса лечения, особенно на первом этапе.
в
Этамбутол можно заменить стрептомицином при туберкулезном менингите из-за лучшего
проникновения в мозговые оболочки.
Количество доз в поддерживающей фазе до 160 доз.

Примечание! В качестве альтернативы рифампицину у пациентов, получающих АРТ
второго ряда, можно использовать рифабутин в дозе 150 мг через сутки (или 3 раза в
неделю). Рифабутин предпочтителен, где нет возможностей для коррекции дозы ИП;
Рифабутин нельзя назначать с неусиленным саквинавиром, однако можно
использовать его вместе с комбинацией саквинавира с ритонавиром.

Начало АРТ
•
•

•

Наличие активного туберкулеза у пациента с ВИЧ-инфекцией является
показанием для АРТ независимо от уровня СД4.
Противотуберкулезная терапия (ПТТ) дожна быть начата первой, АРТ долна
быть начата после начала ПТТ как можно скорее, рекомендуется
промежуток между 2 неделями и до 2 месяцев от начала ПТТ.
Предпочтительным режимом является терапия с применением эфавиренца.
Режимы, состоящие из трех нуклеозидных ингибиторов (в черновике
предлагается AZT 3TC ABC) в настоящее время не применяются в связи с
их недостаточной антиретровирусной активностью и высоким риском
неудач в лечении. В случае противопоказаний к эфавиренцу ВОЗ
рекомендует применение невирапина – несколько когортных и по крайней
мере одно РКИ показало, что несмотря на изменния в плазменной
концентрации невирапина при его совместном назначении с рифампицином,
эффективность лечения остается удоввлетворительной.
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Схемы ВААРТ первого ряда
Таблица 4
Рекомендованные схемы ВААРТ первого ряда для пациентов,
получающих рифампицин для лечения ТБ
Схема ВААРТ
Предпочтительная
Альтернативная

2 НИОТ + 1 ННИОТ
2 НИОТ + 1 ННИОТ

Комбинации АРВ-препаратов
Зидовудин (или тенофовир) + ламивудин (или
эмтрицитабин) + эфавиренз
Зидовудин + ламивудин + невирапиин

Особенности применения схем первого ряда
 Зидовудин (или тенофовир) + ламивудин (или эмтрицитабин) + эфавиренз.
Коррекция дозы рифампицина не требуется.
Эфавиренз значительно снижает уровень метадона
в крови (это важно для ПИН, получающих ЗТО). Рекомендуемая доза эфавиренза составляет 600 мг/сут, особенно для пациентов с массой тела 60 кг. У пациентов с массой тела
>60 кг можно повысить дозу до 800 мг/сут (см.протокол «Тактика ведения пациентов,
инъекционных потребителей наркотиков с ВИЧ-инфекцией»)
 Зидовудин + ламивудин + невирапин. Коррекция дозы рифампицина не
требуется.
 У беременных женщин с ТБ безопасна схема зидовудин + ламивудин +
невирапин.
Эффективность лечения
• Эффективность АРТ оценивается по динамике клинической картины, числу
лимфоцитов CD4 и вирусной нагрузке.
• ТБ не является показателем неэффективности АРТ, и, если он обнаруживается в
отсутствие других признаков прогрессирования иммунодефицита, переход на
схему второго ряда не показан.
• Если ТБ развивается уже после перехода на схему второго ряда, необходимо
скорректировать дозу ингибитора протеазы (ИП).
Схемы ВААРТ второго ряда
Таблица 5
Рекомендованные схемы ВААРТ второго ряда для пациентов,
получающих рифампицин для лечения ТБ
Схема ВААРТ
Предпочтительная

2 НИОТ + 2 ИП (один
из которых усилен ритонавиром)

Альтернативная 2 НИОТ + 2 ИП

Комбинации АРВ-препаратов
Абакавир + диданозин + лопинавир/ритонавир + ритонавир
или
Тенофовир + диданозин + лопинавир/ритонавир + ритонавир
Абакавир + диданозин + саквинавир + ритонавир
или
Тенофовир + диданозин + саквинавир + ритонавир

Особенности применения схем второго ряда
Абакавир (или тенофовир) + диданозин + лопинавир/ритонавир + ритонавир
• При использовании диданозина в комбинации с тенофовиром повышается риск
токсического панкреатита и негативного воздействия на иммунную систему.
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•

•
•

Следует снизить дозу диданозина. При назначении с тенофовиром (300 мг внутрь 1
раз в сутки) рекомендуемые дозы диданозина: при массе тела 60 кг по 250 мг 1 раз
в сутки; при массе тела <60 кг по 125–200 мг 1 раз в сутки.
При назначении лопинавира/ритонавира в дозе 400/100 мг 2 раза в сутки
необходимо добавить ритонавир в дозе 300 мг 2 раза в сутки; при тщательном
контроле функции печени и уровня липидов в крови.
Абакавир (или тенофовир) + диданозин + саквинавир + ритонавир
При использовании саквинавира рекомендуется его комбинация с ритонавиром (по
400 мг каждого препарата) 1 раз в сутки и тщательный контроль функции печени.
Приведенные выше схемы не требуют коррекции дозы рифампицина.

Лекарственные взаимодействия противотуберкулезных и АРВ-препаратов:
•
•

•

•

При приеме рифампицина концентрации ИП снижается до 75%, следовательно,
коррекция дозы ИП необходима.
ННИОТ и ИП также изменяют сывороточный уровень рифампицина, в связи с
этим Рифампицин в сочетании с ННИОТ и ИП рекомендуется принимать
ежедневно.
Несмотря на сложность комбинации рифампицина с ННИОТ и ИП, и
противопоказания, рифампицин остается противотуберкулезным препаратом
выбора. Это связано с тем, что через 6 месяцев лечения схемами, содержащими
рифампицин, частота рецидивов ТБ у ВИЧ-инфицированных пациентов становится
такой же низкой, как у лиц без ВИЧ-инфекции.
Рифампицин не влияет на уровень нуклеозидных ингибиторов обратной
транскриптазы (НИОТ).

Первичная профилактика котримоксазолом проводится на всем периоде лечения
противотуберкулезными препаратами.
•

•

•

Пациенты, у которых число лимфоцитов CD4 <200/мкл или клиническая стадия
ВИЧ/СПИДа 3 либо 4, должны получать котримоксазол одновременно с лечением
ТБ (если оно показано) до тех пор, пока число CD4 не будет оставаться на уровне
>200/мкл в течение 4–6 месяцев или хотя бы 3 месяца.
Рекомендуемая профилактическая доза котримоксазола взрослым составляет
160 мг/800 мг (детям по 5 мг на кг веса) внутрь 1 раз в сутки.
Соблюдение режима приема котримоксазола имеет решающее значение,
рекомендуется принимать его и противотуберкулезные средства под контролем
медицинского персонала, особенно у пациентов, находящихся в тяжелом
состоянии.
Тактика ведения пациентов с ТБ/ВИЧ в особых случаях
Таблица 6
Рекомендованные схемы лечения ТБ при почечной недостаточности
(повышение уровня креатинина до 130–160 мкмоль/л.)

Предпочтительная схема
Альтернативная схема (если
возможен контроль функции почек)

Первый этап
изониазид + рифампицин +
пиразинамид, 2 месяца
изониазид + рифампицин +
пиразинамид + этамбутол,
2 месяца

Второй этап
изониазид + рифампицин, 4 месяца
изониазид + рифампицин, 4 месяца
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Таблица 7
Рекомендованные схемы лечения ТБ при заболеваниях печени
(трехкратное превышение нормы АлАТ, хронический гепатит и цирроз печени)

Предпочтительная схема
Первая альтернативная схема
Вторая альтернативная схема

Первый этап
Второй этап
Стрептомицин + изониазид + ри- Изониазид + рифампицин,
фампицин + этамбутол, 2 месяца 6 месяцев
Стрептомицин + изониазид +
Изониазид + этамбутол,
этамбутол, 2 месяца
10 месяцев
Рифампицин + этамбутол, 9 месяцев

Женщины детородного возраста
• Рифампицин и некоторые АРВ-препараты (в основном ИП) снижают уровень
эстрогенов в крови; при этом снижается эффективность пероральных
контрацептивов, содержащих эстроген.
• При использовании надежных методов контрацепции женщина с коинфекцией
ТБ/ВИЧ может получать обычное противотуберкулезное лечение и те же схемы
АРТ, что и мужчины, включая эфавиренз. В противном случае эфавиренз
противопоказан и рекомендуется заменить его абакавиром
Беременные женщины
 У беременных показания к противотуберкулезной терапии и АРТ те же, что и у
остальных пациентов. Противотуберкулезные препараты первого ряда безопасны
для беременных, за исключением стрептомицина, который ототоксичен для
плода. Этот препарат нельзя использовать в период беременности и грудного
вскармливания.
 Если женщина с коинфекцией ТБ/ВИЧ решает сохранить беременность, ей
назначают курс АРВ-препаратов для профилактики передачи ВИЧ от матери
ребенку.
 При надлежащем проведении противотуберкулезной терапии и АРТ наблюдение
за лечением проводят у беременных по общим правилам, разработанным для
взрослых.
Потребители инъекционных наркотиков
Ведение ПИН с коинфекцией ТБ/ВИЧ требует дополнительных мер в связи со
следующими факторами:
• взаимодействие противотуберкулезных и АРВ-препаратов с запрещенными
наркотиками приводит к повышению гепатотоксичности этих препаратов у ПИН,
получающих ЗТО;
• рифампицин снижает уровень метадона в крови на 33–68%; это может вызывать
абстинентный синдром и потребовать повышения дозы метадона;
• у ПИН повышена вероятность инфицирования вирусами гепатита и, следовательно,
возможно взаимодействие препаратов для лечения ТБ и ВИЧ-инфекции с
препаратами для лечения гепатитов;
Необходимо помнить, что:
• лицам, получающим терапию метадоном, противопоказаны комбинации
рифампицина с лопинавиром/ритонавиром, нелфинавиром или саквинавиром; В
таких случаях назначается рифабутин в дозе 150 мг 3 раза в неделю в сочетании с
лопинавиром/ритонавиром, либо в дозе 300 мг 3 раза в неделю в сочетании с
нелфинавиром;
• рифабутин нельзя назначать вместе с саквинавиром.
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У большинства пациентов, лечение ТБ эффективно и, со 2-3-й недели, их
состояние улучшается. Однако при выявлении ТБ на поздних стадиях ВИЧинфекции на фоне лечения могут наблюдаться признаки прогрессирования ТБ.
В течение первых 2–4 недель лечения ТБ (в стационаре) полное клиническое
обследование необходимо проводить один раз в неделю. Активность АлАТ
необходимо определить один раз к концу первого месяца лечения.
В исключительных случаях причиной неэффективности лечения может быть
нарушение всасывания препаратов из-за хронической диареи; это состояние
требует парентерального введения противотуберкулезных препаратов. У ВИЧинфицированных пациентов всасывание рифампицина может нарушаться и в
отсутствие диареи. При тяжелых побочных эффектах со стороны ЖКТ следует
приостановить АРТ вплоть до исчезновения желудочно-кишечных симптомов, не
прерывая лечение ТБ.
По завершении второго этапа(поддерживающего ) противотуберкулезную терапию
прекращают.
Прогноз в отношении ТБ при условии соблюдения назначений благоприятный, за
исключением:
пациентов с полирезистентным ТБ, которым требуется комплексное лечение в
специализированных центрах;
пациентов, у которых лечение ТБ начато на поздней стадии ВИЧ/СПИДа.

Контроль АРТ
 Контроль АРТ включает наблюдение за динамикой симптомов и признаков, за
иммунологическими и вирусологическими показателями, токсичностью и
побочными эффектами АРВ-препаратов.
 В начале АРТ у пациентов может развиваться ВСВИ. Клиническое обострение
симптоматики ВИЧ/СПИДа после первоначального улучшения наблюдается у
трети больных ТБ, которые начинают получать АРТ. Обычно обострение
наблюдается через 2 месяца после начала АРТ, но может произойти и через
5 суток. Синдром обусловлен восстановлением иммунитета при одновременном
назначении АРВ-препаратов и/или препаратов для лечения ТБ. Синдром чаще
встречается при коротком промежутке между началом противотуберкулезной
терапии и АРТ, а также при низком уровне CD4.
 Обострение клинических симптомов и признаков связано с усилением местной
воспалительной реакции на инфекцию, вызванную M. tuberculosis и
возбудителями других ОИ.
 Наиболее частые проявления ВСВИ:

выраженная лихорадка;

увеличение периферических или медиастинальных лимфоузлов;

распространение очагов поражения в ЦНС;

ухудшение рентгенологической картины легких.
 Диагноз ВСВИ можно поставить только после исключения других причин
ухудшения состояния пациентов. В большинстве случаев синдром разрешается
самостоятельно и не требует прерывания АРТ. В тяжелых случаях может
потребоваться короткий курс терапии стероидными гормонами, преднизоном в
дозе 20–60 мг/сут на протяжении 2–3 недель с последующим постепенным
снижением дозы до отмены в течение как минимум 1 месяца. Необходимо
регулярно контролировать переносимость противотуберкулезных и АРВпрепаратов.
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Таблица 8
Схема наблюдения за пациентами,
получающими АРВ- и противотуберкулезные препараты
Оценка

0

Недели
2
4

8

3

4

5

6

Месяцы
7
8

9
10
11
12
Анамнез ТБ и ВИЧ х
х
инфекции
Физикальное
х
х
х
х
х
х
х
исследование
Сопутствующие
х
х
х
х
заболевания
Осмотр гинеколога
х
х
х
Стандартные
х
х
х
х
х
х
х
лабораторные
исследования
Гемоглобин
Общий анализ
крови (с лейкоцитарной формулой и
тромбоцитами)
Оценка
функции
печени
Креагинин
Общий анализ
мочи
Число CD4
х
х
х
х
Вирусная нагрузка х
х
х
х
(если возможно)
Рентгенография
х
х
хх
х
грудной клетки
Тест
на х
х
беременность
Исследование
х
х
Х*
х
х
Х*
мазка мокроты КУБ
Посев мокроты на х
х
МБТ
Контроль
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
приверженности
лечению
(прием
препаратов против
обеих инфекций)
* Исследование мазка мокроты необходимо проводить в конце 3-го и 8-го месяца только при 8-месячной схеме
противотуберкулезной терапии.
хх для повторно получающих противотуберкулезную терапию.
Для устойчивых форм туберкулеза бактериоскопия и посев мокроты проводятся ежемесячно, рентген 1 раз в три
месяца.

Минимальный перечень данных для сбора в медицинских учреждениях
Для улучшения ведения пациентов с коинфекцией ТБ/ВИЧ, а также в целях контроля эффективности взаимодействия различных служб, которые оказывают им помощь, рекомендуется собирать следующие данные :
 число зарегистрированных пациентов с ТБ;
10













1

число зарегистрированных пациентов с ТБ, прошедших тестирование на ВИЧ;
число зарегистрированных пациентов с ТБ с положительным результатом тестирования
на ВИЧ;
число обратившихся ВИЧ-инфицированных пациентов, прошедших обследование на
ТБ;
число ВИЧ-инфицированных пациентов, у которых выявлен ТБ;

число ВИЧ-инфицированных пациентов, у которых выявлен ТБ, получивших химиопрофилактику изониазидом;
число ВИЧ-инфицированных пациентов с впервые выявленным ТБ;

число ВИЧ-инфицированных пациентов с впервые диагностированным и
зарегистрированным ТБ, у которых число лимфоцитов составляет CD4 350/мкл;

число ВИЧ-инфицированных пациентов с впервые диагностированным и
зарегистрированным ТБ, у которых число лимфоцитов составляет CD4 350/мкл;

число ВИЧ-инфицированных пациентов с впервые выявленным ТБ, которые получали профилактику котримоксазолом1;
число пациентов с ВИЧ/ТБ, получающих противотуберкулезную терапию;
число пациентов с ВИЧ/ТБ, получающих противотуберкулезную терапию и АРТ;
число пациентов с ВИЧ/ТБ в каждой категории исходов лечения ТБ;
число умерших пациентов с ТБ/ВИЧ с указанием причины смерти (смерть от ТБ; от
других причин, связанных с ВИЧ/СПИДом; смерть, не связанная с ВИЧ/СПИДом, например, в результате несчастного случая, передозировки наркотиков, самоубийства).

Получившие хотя бы одну дозу препарата на фоне противотуберкулезной терапии.
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